
Анализ работы Центрального округа за 2020 г. 
 
В 2020 году деятельность Центрального образовательного округа была 

направлена на решение  следующих задач:  
1.Организация  методического сопровождения наставничества молодых 

педагогов  и педагогов, испытывающих профессиональные затруднения, на 
межмуниципальном и муниципальном уровне 

2.Активизация работы по привлечению педагогических работников округа в 
работе сетевых Интернет-сообществ и дистанционных мероприятиях. 

3.Использование  ресурсов УТЦ и опорных школ в практике 
межмуниципальной методической работы и совершенствование форм 
взаимодействия. 
  Особенностью организационно-методической работы в 2020 году стал 
переход на дистанционный формат работы. В очном режиме провели только 2 
мероприятия: 

1) 26 февраля 2020 г. – межмуниципальный семинар для учителей истории и 
обществознания на базе Межборской ООШ Притобольного района по теме 
«Современное образование и русская православная церковь: пути 
соработничества». 
2)11 марта 2020 г. – межмуниципальный семинар для библиотекарей на базе 

Глядянской СОШ Притобольного района по теме «Роль школьной библиотеки в 
духовно-нравственном воспитании школьников в рамках реализации ФГОС». 

Все остальные мероприятия проведены в формате обобщения опыта работы. 
Были представлены статьи из опыта работы, методические разработки, слайд-
презентации. Половинский ДДТ снял видеоролик, где представлен опыт работы 
по техническому развитию школьников. Интересные методические материалы 
представили Белозерский, Куртамышский, Половинский районы. 

Число педагогов, представивших свой опыт на мероприятиях – 66. Количество 
подготовленных методических материалов (разработок, статей, презентаций, 
докладов и т.п.) – 76. 

Всего в 2020 г. проведено 42 межмуниципальных мероприятия, из них 
выездных – 2. В мероприятиях приняли участие 1578 чел., из них число 
участников выездных мероприятий – 49, дистанционных – 1529. Охват 
педагогических работников дистанционными межмуниципальными 
мероприятиями увеличился в связи с переходом на дистанционный режим 
работы. 

По объективным причинам не состоялся межмуниципальный этап КВН. 
Задача по методическому сопровождению наставничества молодых 

педагогов  и педагогов, испытывающих профессиональные затруднения, 
выполнена в полном объеме. Были проведены педагогические чтения 
«Инновации в образовании – 2020», июньский семинар руководителей ММС, 
консультации для наставников.  

Основная цель семинара для руководителей ММС Центрального округа – 
обмен опытом работы по реализации приоритетных направлений муниципальной 
методической службы. Обсуждались вопросы организации духовно-нравственного 
воспитания, преемственности поколений в сфере образования, организация и 
содержание работы с молодыми специалистами и наставниками.  

Руководители ММС рассказали о наиболее результативных и интересных 
формах методической работы по данным направлениям. 

Был представлен опыт работы Белозерского района по теме «О реализации 
гуманитарной инициативы «Развитие системы образования Курганской области в 
гармонии прошлого, настоящего и будущего» на территории Белозерского 



района». В рамках данной инициативы состоялись различные районные 
мероприятия: краеведческие педагогические чтения «История в лицах»; 
конференция, совместно с районной газетой «Белозерское слово» был 
реализован социальный исторический проект «Они расскажут о былых годах», где 
пять школ Белозерского района поделились своей историей, а также другие 
мероприятия.  

О системе методической работы по организации духовно-нравственного 
воспитания в образовательных организациях Притобольного района рассказала 
Валентина Евстафьевна Горбунова, руководитель ММС Притобольного района. 

Опыт работы с молодыми специалистами и наставниками представили 
Кетовский, Куртамышский и Половинский районы. В Кетовском районе успешно 
работают педагогические клубы «Мудрец» и «Молодой педагог», с молодыми 
специалистами проводятся круглые столы, акции, педагогические мастерские и 
др.  

Разнообразные формы работы с молодыми педагогами проводятся в 
Куртамышском районе: Совет молодых педагогов, тренинги, педагогический 
марафон «Учитель-мастер - молодому учителю», Дни методической помощи на 
базе школ, функционирует группа учителей Куртамышского района в социальной 
сети В Контакте и др. О них рассказала Марина Михайловна Кирьянова, 
руководитель муниципальной методической службы Куртамышского района. 

Елена Анатольевна Козлова, руководитель ММС Половинского района, 
представила опыт работы по проведению Недели молодого педагога и 
муниципального конкурса профессионального мастерства «Молодой педагог 
2020».  

Результатом работы является: 1) организация методического 
сопровождения наставничества на межмуниципальном уровне, 2) на 
муниципальном уровне организована деятельность по поддержке молодых 
педагогов через школы молодых педагогов, РМО, педагогические клубы. Работа в 
данном направлении будет продолжена в 2021 году.  

Задача по активизации работы по привлечению педагогических работников 
округа в работе сетевых Интернет-сообществ и дистанционных мероприятиях 
решалась путем проведения мониторинга участия педагогов в методических 
мероприятиях по ВКС на межмуниципальном уровне и информирование 
руководителей ММС на заседаниях межмуниципального методического совета. 
          В 2020 г. произошло увеличение числа руководящих и педагогических 
работников, участвующих в дистанционных мероприятиях. Это связано с 
переходом очных мероприятий в дистанционный формат работы, увеличение 
произошло и за счет дистанционного проведения августовских конференций. С 
целью контроля проводился мониторинг, результаты рассматривались на 
заседании межмуниципального методического совета. Кроме того, информация за 
первое полугодие направлена руководителям ММС для анализа и принятия мер. 

Задача по использованию  ресурсов УТЦ и опорных школ в практике 
межмуниципальной методической работы и совершенствование форм 
взаимодействия решалась через обеспечение участия опорных школ и УТЦ в 
межмуниципальных семинарах с целью представления опыта работы и 
обобщение положительного опыта работы педагогических работников УТЦ и 
опорных школ. 
 В 2020 г. на межмуниципальных мероприятиях свой опыт работы по разным 
направлениям деятельности представили 2 УТЦ (Кетовский и Звериноголовский) 
и 6 из 11 опорных школ (Памятинская СОШ Белозерского района, Садовская СОШ 
и Лесниковский лицей Кетовского района, Куртамышская СОШ № 1, 



Куртамышская СОШ № 2, Кетовская СОШ, Раскатихинская СОШ Притобольного 
района). 

Задача требует дальнейшего развития, которое заключается в накоплении и 
трансляции педагогического опыта через разные формы методической работы, в 
том числе и дистанционные.  

В 2020 году была организована деятельность 5 межмуниципальных 
методических объединений (педагогов-психологов и социальных педагогов, 
учителей информатики, физики, математики, русского языка и литературы); 
межмуниципальной Школы передового опыта для дошкольных работников 
«Инновации в дошкольном образовании»; творческой группы учителей географии; 
межмуниципального методического совета. План работы межмуниципальных 
методических объединений выполнен в полном объеме. 

Для оказания методической помощи дошкольным учреждениям работала 
Школа передового опыта «Инновации в дошкольном образовании». Деятельность 
Школы направлена на повышение профессиональной компетентности 
дошкольных работников по разным направлениям деятельности. Так, например, 
был обобщен опыт работы Половинского детского сада «Солнышко» по теме 
«Социально-коммуникативное развитие дошкольников в условиях реализации 
ФГОС ДО»; Менщиковского детского сада Кетовского района по теме «Ранняя 
профориентация детей дошкольного возраста «Профессиональный компас»; 
Садовского детского сада Кетовского района по теме «Реализация программы 
«Вдохновение» в сельском дошкольном учреждении» и др. 

Активное участие в методической работе приняли все муниципальные 
методические службы округа. В 2021 г. необходимо большее внимание уделить 
совершенствованию дистанционных форм работы – не только обобщать опыт 
работы в форме статьи, но и проводить дистанционные семинары. 

В процессе проведения методической работы на межмуниципальном 
уровне осуществлялось взаимодействие с кафедрой управления, кафедрой 
психологии и здоровьесбережения, кафедрой естественно-математического 
образования, кафедрой гуманитарного и эстетического образования ГАОУ ДПО 
ИРОСТ. 

Таким образом, план работы Центрального образовательного округа 
выполнен на 98%.поставленные задачи выполнены, все запланированные 
мероприятия (кроме одного) проведены в срок,  

 
Рекомендуем руководителям ММС Центрального округа: 

 
1.Продолжить работу по организации  методического сопровождения 
наставничества молодых педагогов  и педагогов, испытывающих 
профессиональные затруднения, на межмуниципальном и муниципальном уровне 
2.Активизировать работу по привлечению педагогических работников округа в 
работе сетевых Интернет-сообществ и дистанционных мероприятиях. 
3. В практике межмуниципальной методической работы использовать  ресурсы 
УТЦ и опорных школ и совершенствование форм взаимодействия. 

Межмуниципальные мероприятия на 2021 год 
 
№ Район Мероприятие Сроки 

1. Белозерский 1.Развитие творческого потенциала 
учащихся на уроках русского языка и 
литературы и во внеурочной 
предметной деятельности 
(Боровская СОШ, Светлодольская 
СОШ) 

Ноябрь 
 
 
 
 
 



 
2.Совещание руководителей РИМК  
 

 
Июнь  

2. Звериноголовский   

3. Кетовский 1. Педагогические чтения 
 «Инновации в образовании-2021»  
 
2. Семинар. Использование 
дидактического пособия «Дары 
Фребеля» в сенсорном развитии 
детей раннего возраста МКДОУ 
МКДОУ  «Кетовский детский сад 
общеразвивающего вида №3» 
 

 

Март  
 
Апрель  
 
 

4. Куртамышский 1.Семинар. Духовно-нравственное 
воспитание обучающихся на уроках и 
во внеурочной деятельности 
(Косулинская СОШ) 
 
2.Семинар. Обновление содержания 
образования по предмету 
«Технология» (Куртамышская СОШ 
№ 1) 
 

Февраль 
 
 
 
 
Октябрь 

5. Половинский 1.Семинар. Развитие 
интеллектуальных способностей 
обучающихся через внеурочную 
деятельность» (Половинская СОШ) 
 
2. Семинар. Организация 
дистанционного взаимодействия 
ДОО и семьи».( Половинский детский 
сад «Березка») 

Март (4 неделя) 
 
 
 
 
Октябрь  
(4 неделя) 

6. Притобольный 1.Семинар для педагогов 
допобразования. Работа с детьми в 
условиях лагеря досуга и отдыха, как 
средство развития гибких 
компетенций"  
2.Семинар для учителей 
физкультуры «Применение 
здоровьесберегающих технологий в 
образовательном процессе» 

на 25 марта  
 
 
 
 
Март 

№ Месяц Район/ Мероприятия 

1. январь - 

2. февраль Куртамышский. Семинар. Духовно-нравственное воспитание 
обучающихся на уроках и во внеурочной деятельности 
(Косулинская СОШ) 
 

3. март 1.Кетовский. Педагогические чтения  «Инновации в 
образовании-2021» 

  2.Половинский. Семинар. Развитие интеллектуальных 
способностей обучающихся через внеурочную деятельность» 
(Половинская СОШ) 

4. апрель 1.Кетовский. Семинар. Использование дидактического пособия 
«Дары Фребеля» в сенсорном развитии детей раннего возраста 
МКДОУ МКДОУ  «Кетовский детский сад общеразвивающего 



вида №3» 

  2.Притобольный. Семинар для педагогов допобразования. 
Работа с детьми в условиях лагеря досуга и отдыха, как 
средство развития гибких компетенций"  
 

5. май - 

6. июнь Белозерский. Семинар-совещание руководителей ММС 

7. сентябрь - 

8. октябрь 1.Куртамышский. Семинар. Обновление содержания 
образования по предмету «Технология» (Куртамышская СОШ  
№ 1) 
 

  2.Половинский. Семинар. Организация дистанционного 
взаимодействия ДОО и семьи».( Половинский детский сад 
«Березка») 

9. ноябрь 1. Белозерский. Развитие творческого потенциала учащихся на 
уроках русского языка и литературы и во внеурочной 
предметной деятельности (Боровская СОШ, Светлодольская 
СОШ) 

  2.Притобольный. Семинар для учителей физкультуры 
«Применение здоровьесберегающих технологий в 
образовательном процессе» 

 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 


